СЕЛЬСКАЯ ДУМА

сЕльского посЕлЕIfulя
(СЕЛо ВоЛкоВСкоЕ>
рЕIrrF.ниЕ

(

09

<<

}

07.

]ф

2020г.

16

о назначении публичньIх слушаний по рассмотрению

ПроекТаIIлаЕироВкитерриТорииипроекТаМежеВанияТерриТорииДJUIраЗмеЩеЕия
и Еизкого дЕlвления
об"a*"о" газификаuии : кРаспределительные газопроводы высокого
>
дер.Юрятино Тарусского района Ка-тryжской области>>

В соответствии с Гралостроительным кодексом Российской Федерации, ФедераJIьЕым
местIIого
законом от 06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ (об общих принципах организации
образования
муниципального
самоупраВлония В Российской Федерацип>, Уставом
проведения публичных
сельского поселения кСело Волковско"ri, Попоu.ением кО порядке
<Село Вопковское>>,
поселение
слушшrий в муниципальном образовании сельское
сельского поселения ксело Волковское) от
рuaр*лa"ньтм Решением Сельской Думы
прав жителей
Ьs,оц.ziлtв м 1з ( с изм. Решение Nsl8-oT 04.10.2018г), в целях реализации
на
участие в
муниципального образования сельского поселения <село Волковское>
муниципального образования сельского поселениJ{
решонии вопросов местного значения
<Село
кСело Волковское>>, с yIeToM письма администрации сельского поселениJI
поселония <Село
Волковское>> от 08.07.2020 J\ъ269 в Сельскуrо Думу сельского
Волковское)), Сепьская Дума сепьского посоления <Село Волковское

>>,

РЕШИЛА:
проекта плtшировки
1.Назначить проведение публичньIх слушаний по рассмотрению
объектов газификации:
территории и проекта межевtшия территории для размощения
Тарусского
<Распределительные газопроводы высокого и низкого давления дер,Юрятино
в здании
минут
на 17 августа 2020 года в 10 часов 00
раИонЪ Ка_пужской области
Калужская область,
администРации селЬскогО поселениЯ кСелО Волковское)) по адресу:
5,
Тарусский
район, с.Волковское, ул.ТТТкольная, д,
проекта, укz}занЕого
2. Определить оргrtнизатором публичных слушаний по рассмотреЕию

)

в

пуIIкте

1

Волковское>>.

наiтоящего Решения,

-

администрацию сельского поселения

<Село

IIроекта
Информация о месте размещеЕия и дате, времени посещения экспозиций
объектов
планировКи территОрии И проекта межевания территории дJUI размещени,I
газифЙачr", пРЪ"rrределительные газопроводы высокого и низкого давления дер,Юрятино
о назначении публичньuс
Тарусского района iС*у*aпой области )) укЕвана в оповещении
территории для
межеваЕи,{
сл}шаний ,rо rrpoen y планировки территории и проекту
газопроводы высокого и Еизкого
р*r"щ"r"я объЪктов газификации: кРаспределительные
области >> (Приложение J\Ъ1),
давления дер.Юрятино Тарусского района Ка-пужской
и проекту
4. Оргаrrизатору публичных слушаний по проекту планировки территории
<<распределительные
можевания территории для размещения объектов газификации:
Калужской
.*оrrроuоДu, u"raono.o и низкого давления дер.Юрятино Тарусского района
области >
слушаний по рассмотрению проекта,
Обеспечить проведение публичных
Решения,
указанного в пункте 1 настоящего

3.

4.|.

публичньпс
ОпубликОвать в раЙонноЙ газете <Октябрь> оповещение о проведеЕии
территории
NIя
слушаний по проектУ планировки территории и flроекту межеваIIия
(распределительные газопроводы высокого и низкого
размещения об""пrоu газификации:
)), разместиТь его на
дu"п"rr"' дер.Юрятино Тарусского раЙона Капужской области
пунктов сельских
специальньDt информационньж стендах на территории населенньD(
(Село ВолковскоеD и на
поселений муници;шьного образования сельского поселения
Еа страЕице сольского
официальном сайте администрации мР кТарусский раЙон>
поселения (Село Волковское)) в сети кИнтернет>>,
проект
Не позднее |7.07.202О разместить проект планировки территории
(распределительные
межевания территории дJuI размещения объектов гчвификащии:
Ка;rужской
газопроводы высокого и низкого давления дер.ЮрятиIIо Тарусского рЙона
материалы к нему в текстовой форме на официапьном сайте
области>> и информациоЕные
^МР
(Село
кТарусскиЙr район) на странице сельского поселеЕия
йrrr""rраци;
Волковское)), во вкJIадке кГралостроитепьство> http :// mo.taruSa.ru
и разместить на официальном
4.4. После проведения публичньж слушаний подготовить
поселения (село
сайте администрации Мр (тарусский район> на странице сельского
протокол публичньD(
Волковское), во вкладке кГрадостроитеiьство> http:// mo,tarusa,ru
слушаниЙ и закJIючоние о результатах публичньж слушаний,
(обнародования) и
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования
((Тарусский
МР
район> в
подлежит размещению на официальном сайте администрации
на странице сельского поселения (село Волковское) в соти
разделе <съльские поселения)

4.2.

и

4.з.

<Интернет>

6.

КЪнтропь за выпоJIнением Решения оставляю за собой.

глава сельского
(Село Волковское>

trTý

И.А.Андреева

Приложение Ns 1
к Решению Сепъской Щумы
сельского посепения
"Село Волковское"
Ns16 от 09 ,07,2020

земельньD( участков
ВцеляхсобтподенияпраВачелоВеканабпагоприятныеУслоВия
aч*о",п"о инторесов правообладателей
и
IIрав
жизЕедеятельности,

и

МУНИЦИIIаJIЬНОГО
объектовкаIIиТалЬЁогостроиТелЬсТВа'":::::ЗсТВиисГралостроителЬIшМкоДексом
КОДОКС РФ;' УСТаВОМ
(далее - гралостроитеЛЬНЬй
ПРОВеДеНИЯ
о"д"рJц""
ПОРЯДКе
КО
российскоа
ЬолкоuСКО.П, ПООО*еНИеМ
nc.no
Волковское>>,
<Село
образованr" ..пu"i;о^rrБ..о"rо""
образовании сельское поселеЕие
муЕиципальном
в
Волковское>> от
слушаний
<Село
пчбпичньтх
поселения
Сельской Ду,i, л""j::::'о
.rrr.оо*д""""r" Решением
04. t 0.20 1 8г),

;r.d;ffi^iiir,i

з

i .ъ*.

р"*.rrе

по проsкту:

Ns1 8 от

и

проект межеваЕия территории Для размещения

Проект планировки_ территории
высокогО
кРаспредепЪraпu"ur" газопроводЫ
объектов газификации:
Каrrужской области>
дер.юряти"о Тuру"його районъ

и

IIизкогО давлениЯ

к проекту:
Информачионные материаJIы
территории Том 1
основная часть проекта планировки
Том 2
проекта rrоаrrироuки территории
материа.пы по объснованию
Том 3
Проект межования территории
МатериалыпообосноВаниюпроекТаМежеВаниятерриторииТом4
слушаний) :
обсуждений (публичньж
ксело Волковское>>
Организатор обществоЕньж
образования сельского поселения
муниципального
мминистрация

Каlryжскаяобласть,ТарУсскийрайон,с.Волковское'Ул.Школъная,Д.5,телефон:
8 (48435) з-16-зб
поселения кСело
образования сольского
муниципыБного
Врио главы Ддминистрации
СергеевиЧ
lний )
Bonio".no.n МосолоВ АлександР
(Ф.и.о.,ДолжносТъпреДсТаВитеJIяорганиЗilгорапУбличньгхсЛУша

СрокпроВеДеIIиJIпУбличньтхслУшапий:с1.71о*2020годапо17аВгУста2020года
к нему на_официальном
информационнч материаJIов
Размещенио проекта и
,'u ."рurИце сельсi.о,о "о"Ления
рйот,l
сайте администрачии \1р
:// mо, tarusa,ru
<ГрадострЬrr"п".rво> http
uо-"поuд*е
Волковско.о,

-Т;;;"й

9#::ж#:J"#";g;
информаuионньй стенд

публичных слушаний

ёжБ1i#;ffiъЁй"*

улица Школuна", 4ом
(адрес местонахождения)
5.

91y_l*T::;
i"русский район,

<СепО

с,волковское,

на территории, в преДеЛаХ
иные места, расположенные

КОТОРОЙ ПРОВОДЯТСЯ

пубпичные спушаЕия,

;ffffiJJrТЪ""ТЖыI;,
"тJi:lтЗ;i*;"::i:Yi,
гьлубичкого, д, 4
ц."Н:#;#:;#J-,;:#r*":Ёii.:ri':*,:',i*жil*ан*lш,воулромаrдковая,
д,59 д, салтьпсово,ул,
в районе д.1,

;

о.

;

д. гурьево уп.

Поr"""но ул,Лесная,д,5

и.Е.ст;й;"";в

раиьне

;

(адрес мsстонахождения)

саиТе
иныеспособыраспросТр1,."j""опоВеЩенияоначаJIепУбличньurсlгУrrаний-(в
коДекса РФ): на офичиаJьном
грuло.троительного
ъr. i.t
Волковское>>,
соответстви та с l. 2;.-,
сельского поселеЕиrI <Село
странице
Еа
газета < Октябрь> от
администрuц* Vrрi Тарусскип райош
http:// mо. tarusa.ru ; районная
во вкJIадке <Гралостроителъство>
17.07.2020 года.

"-fr;ffi"i|:х:жЖ}хfJ.##;,

'rrfi;;;J:#:#Lx.,",#i"":_

ш*опJ-"ь'

iЙ""*ие

с,,_!,7

июJIя 2020 г.

с
посетиlеlей экспозиции проекта,.

""о"фоrl*

,

''о

"_14_" августа

Каrrужская областъ, Тарусский

u"тяr"rffi;;.НlН"ir?J"';li,Ёii;ть,
в том числе ,,о

_"

"_1'7

_"

рйон, с,Волковск"1'"
июля 2020 г, по

"_14-"

Школьная' Д' 5'
тарусский район, с.Волковское, Ул,

*7 (4S4-35) З 16 Зб

(адрес)

августа 2020 t,, с 8:00 час, до
с "17" июJuI 2020 t.по "14"
заlrлечаний:
и
Прием предложений
произвольЕои
16:00 час.
пубпичнъж слушаний в
вIIосятся
уIастниками
замечания
Предпоже t|ия и

адрес:
1) наадреСэпектроЕНойпочтЫадминистРации:moi
публичнъIх сJIушании *u "о""овый
op,u"",*opa
в..аДРjс
2) в письменной форме
дом 5;
..Bon*oucкoe, улица школъная,
търу."кии
раtон,
IIодпежащего
калужская oon""r",
yr."u посетителей экспозиции проекта,
Журнй
в
3) посредсr"оr'r*".и
рu..*оrрЬнию

публичньIх слушаниях,

о себе с
представJIяют сведения
идентификации
в
цеJuIх
Участники публичньтх спушаний
в соответствии с частью |2
сведения
такие
IIодтверждаюЩих
припожением документов,
НЦъil"т"н:;iТ,"*::;:J"ffi;"*"flrr"""l, дату рождения, аДРес места кительства

Ф']ЁННН}JЁЖЖНi*Хi;п.,веннllп;:,*::тJ#;:#,*}h}i"#_#fr сведения,
lж",i#'
подтверждающих такие
адрес -

rор"ойских

-rrрu"ообоuдur"п"*"
rrр"пЬ*"Еием доку*.""оu,
соответствующих
слушаний, являющи"a"

лиц)

публи.шых
^*
Участники

"

каIIитаJIьIIого строительства,
зомепьЕъгх)/tIасТкоВи(или)располож9ннЬжнанихобiектовкапиТапъногосТроитольстВаи
частью указанньж объектов
являющихся
(или) помещеЕий,
y**u"*,"o объектов
такжепреДсТаВJUIюТсВеДениясоотВеТсТВеннооТаКихземелЬЕыхYчасТках'объектах
являющихся - частью
помещониях,
недвижимости и иные
капитальЕого строителъства,
из Единого государственного реестра
на такие земепъные )лвстки,
капитально.о "rрЬ"тепьства,
или удостоверяющие их права
указа*'нъIх объектов
докуIuеIIты, уa"йurп"вающие
помещени",
строиr"пuaruu,
"uп"ощ"еся_частъю
объекты капитаJIъного
капиталъного строительства,

место проведения собрания r{астников публичных слушаний:
и
проведение публичных слушаний по рассмотрению Проекта планировки территории
проекта межеваIIия территории для размещения объектов газификации: кРаспредеJIитеJьIIые
гtlзопровоДы высокогО и низкого давления дер.Юрятино Тарусского района Капужской
в зданиИ аД\,rИНИСТРаIЩИ
области>> назначено на |7 августа 2020 года в 10 часов 00 минР
Тарусский район
сельского поселеЕия к Село Волковское D по адресу: Калужская область,
с.Волковское,ул.Школьная,д. 5.
,Щата, времr{ и

